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Предисловие 

Дорогой товарищ! 
 

Тебе выпала огромная честь и ответственность вступить в ряды 

Коммунистической партии Российской Федерации – политической силы, 

защищающей интересы трудового человека, его право иметь работу, получать 

достойную зарплату, бесплатно учиться и лечиться, иметь крышу над головой, 

а также возможность самосовершенствоваться, менять общество и наш мир к 

лучшему. 

Брошюра, которую ты держишь в руках, разработана командой 

идеологов из Московского городского комитета КПРФ. Она предназначена 

для тех, кто решил связать свою судьбу с Компартией и борьбой за 

преобразование мира. На этих страницах ты познакомишься с  основами 

марксизма-ленинизма. Знания, которыми мы хотим с тобой поделиться, 

смогут помочь в сложных перипетиях политической борьбы.  

Большинство политических партий говорят о защите социальных прав 

граждан. А как на деле?  Почему надо ориентироваться именно на КПРФ? Да 

именно она предлагает перейти к общественной  системе, которая позволит 

создать достойные условия жизни и труда для каждого человека.  

О какой системе идёт речь? Мы говорим про коммунизм и социализм 

как его первой стадии – о строе, при котором крупные заводы, 

предприятия  земля и ее недра, полезные ископаемые, леса, водные ресурсы 

принадлежат всему народу, а не узкому кругу богатых. Речь идет о 

принципиально иной системе управления, при которой экономика будет 

служить общему благу, а не карману определенного круга лиц. Именно за это 

нам предстоит бороться. 

Путь борьбы будет трудным. Силы старого мира не хотят 

расставаться со своими капиталами и своей властью над людьми. Они до 

последнего будут оказывать сопротивление возникновению всему новому и 

справедливому – всему, что может хоть как-то угрожать могуществу класса 

буржуазии.  

 Вожди международного коммунистического и рабочего движения 

оставили нам в наследство кладезь опыта и знаний. Овладение этим 

бесценным наследием поможет тебе уберечься от многих 

часто  встречающихся ошибок, которые до сих пор совершают наши товарищи 

по левому движению. 



 Мы постарались изложить всё сжато и максимально доступно. Всё 

богатство идей научного коммунизма, марксистской политэкономии, 

исторического опыта строительства социализма и революционной борьбы в 

три десятка страниц, конечно, невозможно изложить на трёх десятков страниц 

текста. Здесь ты найдёшь ту базу, которая поможет тебе получить тот 

минимум знаний, без которых двигаться вперед будет достаточно сложно. Мы 

отдаем себе отчет, что невозможно вместить в 30 страниц содержание 50 

томов (да, именно так!) полного собрания сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, 

55 томов сочинений В.И.Ленина и 16 томов И.В.Сталина, труды китайских, 

кубинских и многих других революционеров. Именно поэтому настоящая 

брошюра – это лишь отправная точка для дальнейшего политического 

самообразования. 
 

Возникновение марксизма 

Капитализм – это общественный строй, базирующийся на 

господстве частной собственности на средства производства. Заводы, 

фабрики,  оборудование, земля,  энергетические ресурсы и полезные 

ископаемые – всё при капитализме может быть обращено в частную 

собственность отдельных людей, т.е. превращено в капитал, способный 

приносить владельцу прибыль. Бизнесмен, или как раньше называли 

капиталист, – всё это обозначает владельца капитала, представителя класса 

буржуазии. 

Марксизм возник в 40-х годах XIX века – когда во многих странах 

Европы и в США капитализм уже окончательно утвердился как 

господствующий строй. Несмотря на стремительный экономический рост и 

на промышленный переворот, новый общественный порядок базировался на 

беспощадном угнетении народных масс. Мизерная зарплата, рабочий день до 

18 часов в сутки, применение детского труда и многое другое – всё это 

неотъемлемые черты капитализма XIX века, некоторые из которых не исчезли 

до сих пор. В упорной борьбе с дворянской знатью буржуазия завоевала себе 

власть и приступила к интенсивной эксплуатации простых людей, 

трудящегося большинства, наёмных работников - пролетариат.1 В ответ 

на угнетение рабочие поднимались на борьбу против капиталистов. Здесь 

очень важно сделать небольшое отступление и дать определение тому, что же 

такое пролетариат. Для этого обратимся к известной работе Ф.Энгельса 

«Принципы коммунизма»: 

«2-й вопрос: Что такое пролетариат?  

Ответ: Пролетариатом называется тот общественный класс, 

который добывает средства к жизни исключительно путем продажи своего 

труда, а не живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала, - класс, 

счастье и горе, жизнь и смерть, все существование которого зависит от 

спроса на труд, т. е. от смены хорошего и плохого состояния дел, от 

                                                           
1 Ф. Энгельс «Принципы коммунизма», 1847 г. 



колебаний ничем не сдерживаемой конкуренции. Одним словом, пролетариат, 

или класс пролетариев, есть трудящийся класс XIX века». 

Кто сможет сказать, что всё это нельзя в полной мере применить к веку 

XXI-му? Суть положения трудящихся в основе своей нисколько не 

изменилась. Трудящиеся в самом широком смысле этого слова, независимо от 

того заняты они в промышленности или в сфере услуг, выплавляют ли они 

металл или шьют обувь, подметают пол или пишут компьютерные программы, 

упаковывают товары или продают туристические путёвки – их пролетарское 

положение от этого не меняется. Поэтому когда буржуазные идеологи 

пытаются убедить общество, что пролетариат дескать «уже не тот» или его 

«вообще уже не существует» (вот как!) – это не более чем примитивные 

уловки для того, чтобы запутать неискушенного слушателя. 

Со временем классовая борьба из слабой и разрозненной стала 

приобретать всё более организованный характер. Рабочие объединялись в 

профсоюзные организации. Расширялась сеть подпольных революционных 

объединений. Возрастала объективная потребность не только в формировании 

единой пролетарской организации, но и её идейного вооружения. Новые 

условия потребовали формирования идеологии, которая помогла бы 

пролетариату осознать особенности капиталистической действительности, 

определить наиболее действенные способы освобождения от цепей 

эксплуатации. Словно в ответ на требование самого времени миру явились 

великие мыслители, которые смогли ответить на многие важнейшие вопросы 

и указать миллионам людей путь к освобождению. Их имена – Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс. 

Марксизм как учение, теория и практика 

Философское, экономическое и социально-политическое учение Карла 

Маркса (1818 – 1883 гг.) и Фридриха Энгельса (1820 – 1895 гг.) было создано 

на основе обобщения огромного объема знаний, уже накопленных к XIX веку 

лучшими умами человечества. Сюда входят: 1) немецкая классическая 

философия, 2) английская классическая политэкономия и 

3)_французский утопический социализм. Творчески переработав эти три 

источника, придав им последовательный научный и строгий 

материалистический характер, подчинив их потребностям борьбы за лучшее 

будущее для всего мира, Карл Маркс и Фридрих Энгельс сформировали 

основы новой идеологии и обозначили три составные части марксизма. 

Что представляют из себя составные части марксизма? 

1)_Диалектический и исторический материализм, 2)_марксистская 

политическая экономия, 3)_теория научного коммунизма. 

Каковы основы диалектического материализма? Согласно его 

положениям, всё находится в непрерывном развитии (а не в неизменном 

состоянии). Новейшие научные открытия подтвердили первичность материи 

по отношению к сознанию, законы диалектики.2 Первична материя, а не 

                                                           
2 Закон единства и борьбы противоположностей: противостояние различных сил является 

источником движения и развития. Примеры: противоречие между действием гравитации и 



сознание. Явления природы никем не сотворены.  Сознание диалектический 

материализм рассматривает в качестве производного от материи. К примеру, 

материальный фактор (экономика) оказывает влияние на идеальный 

(политика, общественное мнение), а базис (способ производства 

материальных благ и соответствующая ему структура классов) на надстройку 

(совокупность политических, правовых институтов общества и его идеологии, 

служащих интересам господствующего класса). 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, соединив идеи великих немецких 

философов: диалектику Гегеля и материализм Фейербаха, создали новую 

систему взглядов – диалектический материализм. Они распространили метод 

диалектического материализма с изучения явлений природы на изучение 

явлений общественной жизни, истории. Основоположники марксизма 

заложили основы учения о смене общественно-экономических формаций 

(стадий развития общества и всей цивилизации), через которые проходит 

человечество. Формации последовательно сменяют друг друга, один строй 

приходит на смену другому: первобытно-общинный, рабовладельческий 

строй, феодализм, капитализм, коммунизм (социализм – первая стадия 

коммунизма). Каждая формация приходит на смену предыдущей по мере 

вызревания и накопления внутри старой формации предпосылок к 

возникновению нового общества. Пройдя свой путь развития, достигнув её 

предела, со временем определённая формация исчерпывает себя, происходит 

социальная революция и старая формация уступает место более совершенной 

и передовой. 

Поскольку первопричина всех ключевых изменений в обществе лежит в 

его экономическом развитии, то марксизм уделяет первостепенное внимание 

процессам, разворачивающимся в области экономики. 

В чём заключается суть марксистской политической экономии? Что 

представляет собой политическая экономия? Это основа экономической 

науки, изучающая фундаментальные законы экономики. Политэкономия 

исследует особенности хозяйственных процессов, разворачивающихся в 

обществе. Видные представители классической английской политэкономии 

(основоположники Адам Смит (1723 – 1790 гг.) и Давид Рикардо (1772 – 1823 

гг.) внесли большой вклад в развитие экономической науки. Каких 

результатов им удалось достичь? Во-первых, заслуга классической 

                                                           
возрастанием внутреннего давления определяет эволюцию звёзд. Эволюция живой природы 

определяется противоречием между наследственностью и изменчивостью. 
Закон перехода количества в качество и обратно: по мере накопления количественных 

изменений на определённом этапе возникает новое качество объекта или целой системы. По мере 

увеличения температуры (количественное изменение) лёд тает и превращается в воду (качественно 

иное состояние). Один солдат может нести караульную службу, а армия солдат способна захватить 

целую страну.  
Закон отрицания отрицания: каждая последующая стадия развития как бы преодолевает 

(отрицает) предыдущую. Пример: по мере взросления человека, следующая стадия жизни отменяет 

предыдущую – юность отрицает детство, а молодость отрицает юность и т.д. Внедрение новых 

технологий часто делает устаревшие уже ненужными: ручной труд уступил место применению 

паровых машин, а последние в свою очередь уступили место двигателям внутреннего сгорания. 
 



английской политической экономии заключается в том, что ей удалось 

доказать  негативное воздействие феодальных пережитков на развитие 

общества и обосновать необходимость их ликвидации. Во-вторых, 

основоположники данной концепции вскрыли сущность капиталистических 

производственных отношений,  указали на противоречия буржуазного строя.  

Каковы были слабые стороны классической английской 

политэкономии? Во-первых, они рассматривали капитализм в качестве 

совершенной и неизменной системы. Во-вторых, не были даны ответы на 

вопрос о способах избавления от выявленных противоречий буржуазного 

строя. Более того, эксплуатация и угнетение народа, бедность, нищета и 

неравенство рассматривалась представителями классической английской 

политэкономии в качестве естественного явления. В связи с этим Карл Маркс 

и Фридрих Энгельс, использовав и переработав всё ценное из классической 

английской политэкономии, заложили основу новой экономической теории 

(марксистскую политическую экономию). 

Что можно сказать о вкладе Карла Маркса и Фридриха Энгельса в 

развитие экономической науки? Прежде всего, они развили заложенную 

Смитом и Рикардо трудовую теорию стоимости, доказав, что стоимость товара 

определяется количеством общественно-необходимого рабочего времени, 

затраченного на его производство.  

Карл Маркс доказал, что обмен товарами между отдельными 

производителями осуществляется при посредстве рынка. Деньги соединяют 

хозяйственную жизнь отдельных производителей в единое целое. Товаром 

становится рабочая сила – наёмный рабочий продаёт свою способность к 

труду владельцу средств производства. Работник вынужден продавать свою 

рабочую силу, поскольку больше у него ничего нет, ведь средства 

производства – заводы и фабрики, машины и оборудование, транспорт и связь, 

офисы и оргтехника и т.д. – всё это находится в собственности капиталиста. 

Соответственно, чтобы заработать на жизнь, работнику приходится 

продавать свою способность к труду владельцу средств производства. 

Одну часть рабочего дня пролетарий трудится для того, чтобы компенсировать 

расходы нанимателя на нужды самого рабочего (зарплата), а другую часть 

трудится даром, создавая для капиталистов прибавочную стоимость. Этот 

бесплатный труд на капиталиста и составляет суть эксплуатации 

человека человеком, даже в тех случаях, когда сложные экономические 

отношения всячески маскируют этот процесс. 

Как положить конец подобному несправедливому положению вещей? 

Только путём перехода к новой общественно-экономической формации, 

базирующейся на общественной собственности на средства производства, на 

планировании экономического развития, на диктатуре пролетариата,3 

                                                           
3 Словосочетание «Диктатура пролетариата» может вызвать настороженность у неискушённого 
читателя из-за слова «диктатура». Однако под этим словом следует понимать политическое 
господство. Т.е. диктатура пролетариата означает форму политической власти, выражающую 
интересы рабочего класса, представляет собой политическое господство трудящихся. Диктатура 
пролетариата может иметь сугубо демократическую форму. Противоположностью является 



можно освободить трудящихся от эксплуатации и грабежа. Имеются ли 

предпосылки для замены капитализма социализмом? Да, всё развитие 

процессов в экономике неизбежно ведёт к подобному результату.  

В чём заключается суть данных процессов? Капитал, эксплуатируя 

рабочих, разоряя мелких собственников, создавая армию безработных, 

укрепляет своё доминирующее положение. Основоположники марксизма на 

основе анализа экономических процессов доказали усиление концентрации 

производства, усиления его общественного характера. Вытесняя мелких 

производителей, буржуазия ведёт дело к созданию монополий. Всё больше 

собственности и капитала сосредотачивается у всё меньшего круга лиц. 

Увеличивается доминирование крупного капитала, возрастает применение 

машин и новых технологий. Миллионы рабочих связываются в планомерный 

хозяйственный организм в рамках отдельных крупных корпораций и всей 

национальной экономики. Таким образом, производство постепенно всё 

больше приобретает общественный характер. Однако характер присвоения его 

результатов остаётся частным. Результаты труда миллионов тружеников не 

принадлежат им самим, а присваиваются собственниками средств 

производства.  Прибавочная стоимость продолжает уходить в карманы к 

капиталистам. Из-за стремления частных компаний к максимизации прибыли, 

ухудшается положение народных масс. Из-за присвоения капиталистами 

огромной доли, создаваемой работниками стоимости, последние всегда могут 

купить меньше, чем производят – формируются условия для кризиса 

перепроизводства. Раздувание финансовых спекуляций на бирже и рынках 

фиктивных капиталов, ведут к возникновению «пузырей», которые неизбежно 

лопаются, разоряя огромное число игроков на рынке. Множественные 

противоречия внутри капиталистической экономики создают предпосылки к 

экономическим кризисам, которые неизбежно лихорадят рыночные 

экономики каждые 8-10-12 лет. В результате вызревают предпосылки для 

замены капитализма социализмом. 

Чем отличается теория научного коммунизма от утопического 

социализма? Основоположники французского утопического социализма– 

Анри Сен-Симон (1760 – 1825 гг.), Шарль Фурье (1772 – 1837 гг.), Роберт Оуэн 

(1771 – 1858 гг.), имели идеалистическое представление о переходе к новому 

обществу, базирующемся на принципах равенства, справедливости, 

отсутствия частной собственности и эксплуатации. Последователи 

"утопического социализма" полагали, что социализм может быть установлен 

в любое время и в любых странах. Они считали, что для перехода к социализму 

достаточно появления людей, готовых пойти на воплощение в жизнь данной 

идеи. 

Что было доказано основоположниками марксизма? Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс доказали, что социализм неизбежно наступит по мере 

развития определённых процессов в обществе, формирования предпосылок, 

                                                           
диктатура буржуазии, имеющая место при капитализме. Господство буржуазии часто является 
демократическим по форме, но именно диктаторским по содержанию. 



складывания условий для осуществления перехода к нему. Они обосновали, 

что перейти к социализму без классовой борьбы невозможно, поскольку 

классы эксплуататоров добровольно не откажутся от своего доминирующего 

положения.  

Многие социальные группы населения подвергаются грабежу со 

стороны богачей. Какой класс в наибольшей степени заинтересован в полной 

и окончательной победе социализма над капитализмом? Карл Маркс, Фридрих 

Энгельс и В.И. Ленин (1870 – 1924 гг.) доказали, что только рабочий класс в 

наибольшей степени заинтересован в ликвидации капитализма, в 

осуществлении социалистической революции.  

Почему именно рабочий класс (а не крестьянство или, например, мелкий 

бизнес) может выступить в роли могильщика буржуазной системы? Во-

первых, рабочие не имеют собственности (кроме личной). Они живут 

исключительно за счёт продажи своего труда капиталу. Следовательно, 

представители рабочего класса, в наибольшей степени подвергающиеся 

эксплуатации, заинтересованы в ликвидации антагонистического строя. Во-

вторых, рабочий класс представляет собой сплочённый коллектив. 

Соответственно, он в наибольшей степени способен к совместной и 

солидарной борьбе против капиталистов. А мелкие собственники, 

мелкобуржуазные слои населения в силу своей социальной особенности 

колеблются между буржуазией и пролетариатом, разобщены и 

атомизированы. Поэтому они могут временами помогать пролетариату в его 

борьбе, но самостоятельно вести за собой широкие массы трудящихся они 

объективно не могут, поскольку в силу своего двойственного положения в 

обществе не могут выступить в роли последовательных борцов за ликвидацию 

эксплуатации человека человеком. 

Только объединившись в революционную организацию, рабочий класс 

способен завоевать власть и подавить сопротивление эксплуататорских 

классов. Примером такой революционной организации может служить 

коммунистическая партия. 

Чем коммунисты отличаются от других политических сил? 

Рано или поздно народ, будучи разочарованным грабительской 

политикой богачей, начинает выступать на улицах против произвола. Что 

будет, если коммунисты будут стоять в стороне и не поведут людей за собой? 

В таком случае недовольством народа воспользуются другие капиталисты, 

стремящиеся отнять национальные богатства у правящих буржуев в свою 

пользу. Как они это сделают? Руками своих прислужников, буржуазных 

политических партий и движений, они, прикрываясь разговорами борьбы за 

социальную справедливость и за защиту прав народа, начнут вводить людей в 

заблуждение. После победы таких сил положение народа не улучшится, а 

возможно, и ухудшится. Произойдёт смена лиц во власти, без смены самой 

системы эксплуатации и угнетения. 

Имей в виду, что капиталисты используют в своих целях множество 

сомнительных теорий – "либерализм", "национализм", "консерватизм", 



"социал-демократия". Отличаясь друг от друга по форме, они сходятся в 

главном: в незыблемости института частной собственности. Эти направления 

предлагают заменить отдельные лица во власти, не подвергая угрозе саму 

систему капитализма – корень всех бед и зол.  Как правило, многообразие 

партий и движений служит при капитализме для выражения интересов разных 

группировок олигархов, соперничающих за власть над народом различных 

объединений банкиров, промышленников, всевозможных магнатов и т.п. Но 

их общая антинародная суть остаётся неизменной. Задача буржуазных партий 

и движений – изменять баланс сил внутри системы, чтобы получить большую 

долю при дележе награбленных у народа богатств, но при этом сохранить 

основы этой системы, при которой грабёж в принципе возможен. 

Единственная последовательная сила, которая не готова ограничиться 

полумерами и добивается прекращения всякого ограбления трудящихся 

капиталистами, действительно желает коренных перемен в обществе – это 

коммунисты. 

Каковы особенности современного капитализма? 

Часто можно встретить точку зрения, что всё, что было написано 

Марксом и Энгельсом было справедливо для капитализма полуторавековой 

давности. Обычно за такими рассуждениями следует, что капитализм дескать 

изменился и теперь он стал более гуманным, цивилизованным. Увы, это 

далеко не так – капитализм просто лучше научился маскировать свои наиболее 

отвратительные черты, суть же его не только не изменилась, а во многом стала 

ещё более зловещей. В наши дни комплекс социально-экономических проблем 

в России и в мире достиг таких огромных масштабов, что даже самые ярые 

апологеты капитализма не могут закрывать на них глаза. Однако они, 

признавая факт наличия трудностей, пытаются доказать, будто они 

обусловлены не системой как таковой, а неумелыми действиями отдельных 

руководителей. А в чем причина кризисных явлений?  

Некоторые склонны их объяснять "неправильной" организацией 

капиталистической экономики. Например, на слуху заявления, что все беды 

обусловлены доминированием монополий, отсутствием честной и свободной 

конкуренции, создание государством неравных условий для компаний (опекой 

одних и притеснением других). Они заявляют, что только переход к 

"демократическому капитализму", базирующегося на преобладании не 

крупных компаний, а множества мелких и средних фирм, экономика начнёт 

быстро развиваться, а все социальные проблемы будут решены. Это всего 

лишь очередная попытка защитить капитализм. Ещё в XIX веке наблюдался 

процесс образования монополий, когда капитализм вступил в свою высшую 

фазу – империализм. Какие черты империализма являются наиболее 

значимыми? Их подробно описал В.И.Ленин в работе «Империализм как 

высшая стадия капитализма»: усиление концентрации производства; слияние 

банковского и промышленного капитала; формирование финансовой 

олигархии; преобладание вывоза капитала над ввозом товаров; активизация 

борьбы за экономический и за политический передел мира. 



Появление крупных международных компаний, занимающих 

монопольное или близкое к нему положение в отдельных странах или даже 

целом ряде стран, обусловлено самой сутью капитализма. Крупный буржуй 

всегда пожирает мелкого, с каждым новым кризисом миллионы мелких хозяев 

разоряются, а единичные крупные фирмы усиливают свою могущество. 

Процессы концентрации экономики затрагивают не только 

промышленность, но и банковскую систему. В результате из скромных 

посредников в финансовых операциях превращаются во всесильных хозяев 

гигантских капиталов. Банки начинают распоряжаться всем денежным 

капиталом многих капиталистов крупных и мелких, деньгами подавляющей 

массы населения, и даже ставят хозяев средств производства в зависимость от 

себя. Усиливается тенденция к укреплению союза банков с промышленностью 

посредством вхождения в капитал производственных объединений, в состав 

правления корпораций. Как следствие, возрастает доминирующая роль 

банковского капитала, усиливаются диспропорции в развитии финансового и 

промышленного секторов экономики в пользу первого. 

Одновременно по мере возрастания финансово-промышленных 

монополий укрепляется их взаимосвязь с правительством. В результате, 

эта новая олигархия использует уже и политические возможности для 

укрепления своего доминирующего положения. Происходит вытеснение 

хозяйствующих субъектов, не подчиняющихся диктату узкого круга 

доминирующих корпораций. Методы соответствующего удушения могут 

быть различными – от предложения продать ваш бизнес до шантажа, саботажа 

и убийств.  

Образование монополий ведёт к усилению гнёта трудового народа. 

Степень грабежа трудящихся усиливается. Монополистические структуры 

устанавливают завышенные цены на продукцию, которую продают сами, и 

заниженную на ту, которую они покупают. В результате ухудшается 

материальное положение широких масс трудящихся. Вследствие нарастания 

дисбаланса между количеством произведённой продукции и низким уровнем 

покупательной способности подавляющего большинства населения 

возникают кризисы перепроизводства.  

Накапливаемые буржуазией капиталы ищут своего применения там, где 

норма прибыли выше. В связи с этим эксплуататоры выводят денежный 

капитал (а часто и производственные мощности) в отсталые страны, 

характеризующиеся низким уровнем издержек (включая оплату труда 

рабочих). Львиная доля прибыли, получаемой буржуазией "развитых" 

государств за счёт жесточайшей эксплуатацией трудящихся развивающихся 

стран, перетекает из стран периферии мировой капиталистической экономики 

в страны ядра (т.н. развитые страны), перетекает из колоний/полуколоний в 

метрополию.  

Что это даёт капиталистам? Такое положение вещей позволяет им 

увеличить подачки пролетариату, в том числе рабочим "развитых" стран, 

способствуя относительной стабилизации социальной обстановки, угасанию 

революционных настроений. Что несёт народам земного шара подобная 



политика? Войны, обнищание, социальное и национальное унижение 

населения целых стран и народов мира. Транснациональные корпорации 

опутывают различные регионы планеты. Конечная их цель заключается в 

максимизации прибыли через поиск новых источников сырья и рынков сбыта 

готовой продукции.  

Как империализму удаётся захватить новое экономическое 

пространство, вытеснить на задворки экономику контролируемых им стран? С 

помощью насаждения заведомо непригодной в условиях современного 

развития концепции свободного рынка, масштабной приватизации, "свободы 

торговли". Кто непосредственно занимается продвижением соответствующих 

программ? Международные финансово-экономические институты в виде 

Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Всемирной 

торговой организации (ВТО). Выполнение рекомендаций этих структур почти 

всегда выгодно развитым западным странам и не выгодно странам 

развивающимся. 

Таким образом, капиталистический мир поделён на страны ядра и 

периферии. Какие государства относят к "ядру"? Страны, обладающие 

усовершенствованной системой производства и развитой экономикой – среди 

них США, страны Западной Европы, Япония и некоторые другие – всё это так 

называемые страны «золотого миллиарда» (по примерному числу жителей 

этих стран). На чём зиждется их мощь? На эксплуатации ресурсов большей 

части остального мира. Какие государства относятся к "периферии"? Отсталые 

и бедные страны, играющие роль сырьевого придатка "развитых" государств. 

К их числу, к величайшему сожалению, сейчас в значительной степени 

относится и Россия. 

Как устроен мир в настоящее время? 

Как империалистическим державам удаётся установить контроль над 

целыми регионами планеты? Путём развязывания захватнических войн либо 

инспирирования "цветных переворотов", в результате которых мировая 

буржуазия, используя в своих целях трудности той или иной страны, помогает 

захватить власть лояльным ей политическим силам. Начиная со второй 

половины XX века большая часть военных конфликтов происходила при 

прямом или косвенном участии США – главной империалистической державы 

мира. 

Как буржуазия стремится оправдать в глазах населения усиление 

экспансионистской политики, захват разных стран мира? За счёт 

манипулирования массами в том числе с использованием межнациональной, 

межрасовой, религиозной вражды. Иногда обещают включить народ в 

“золотой миллиард”, как это происходило в Восточной Европе. Но нередко 

доходят до скрытого или явного объявления целых народов 

"неполноценными". Согласно данной концепции, "передовые" народы 

земного шара должны взять верх над теми, кто, по мнению эксплуататоров, 

стоит на более низкой ступени развития. В этой связи делается ставка на 

разжигание национализма (идеологии национального превосходства) – от его 



мягких и относительно умеренных форм до жёстких в виде 

фашизма/нацизма/расизма (утверждение превосходства определённой 

национальной или расовой группы путём порабощения остальной части 

человечества).  

Человечеству памятны последствия установления в Германии в 1933 

году крайне реакционной формы диктатуры капитала. Использование теории 

расового превосходства, которая, по мнению идеологов нацизма, должна 

установить мировое господство арийской расы, уничтожив "неполноценные 

народы", отвечала устремлениям немецкой буржуазии. В настоящее время 

мировой империализм (главным образом -  американский) осуществляет 

мировую экспансию под флагом "борьбы за демократию", "за права человека". 

Что скрывается под данными терминами? Право транснационального и 

национального капитала безгранично грабить и эксплуатировать народы 

земного шара. Страны, встающие на пути новым колонизаторским планам 

Запада, подвергаются либо вооружённым нападениям (Югославия, 

Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и т.д.), либо оказываются жертвой "цветных 

переворотов" (Украина, Грузия, Египет, Бразилия и т.д.). В результате страны 

превращаются в источник сырья и рынок сбыта готовой продукции 

империалистических государств. 

Какие государства в наибольшей степени подвержены угрозе 

распространения национализма/фашизма? Во-первых, империалистические 

страны, руководство которых, стремясь обосновать захватническую политику 

в отношении народов отсталых и слабых стран, эксплуатацию 

колоний/полуколоний, сталкивает трудящихся лбами по национальному 

признаку. Во-вторых, колониальные и полуколониальные страны, борющиеся 

за освобождение от империалистического ига. Гнётом международного 

капитала недовольны не только трудящиеся эксплуатируемых стран, но и 

представители национальной буржуазии. Почему? Они стремятся вытеснить 

иностранный капитал либо компрадорскую буржуазию (т.е. национальную 

буржуазию, готовую продаться иностранному капиталу). В дальнейшем, 

отгородившись от зарубежных конкурентов, национальные капиталисты 

получат возможность самим эксплуатировать трудовой народ. Что в этой 

связи можно ожидать от их политических представителей? Попыток 

выхолостить классовую сущность национально-освободительной борьбы, 

придать ей реакционный шовинистический оттенок.  

Что мы должны противопоставить буржуазной реакции? Пролетарский 

интернационализм, предполагающий всемирную солидарность трудящихся 

разных стран мира в борьбе против эксплуатации человека человеком. 

Означает ли это невозможность победы социализма в отдельно взятой стране? 

Напротив, неравномерный характер развития капитализма на земном шаре 

предопределяет закономерность победы социалистической революции в 

одной стране. В каких государствах существует наибольшая степень 

вероятности развития событий по данному сценарию? В странах, 

представляющих собой слабое звено в цепи империализма – там, где 

противоречия капитализма выражены в наиболее острой форме.  



Не забывать о классовом характере государства 

С начала XX века начали формироваться основы государственно-

монополистического капитализма. Какие факторы предопределили 

возрастание степени государственного участия в экономическом развитии? 

Во-первых, особенности новых производств требуют увеличения затрат. 

Частный капитал стремится к максимизации прибыли при одновременно 

минимизации расходов. Это заставляет частный капитал заручаться помощью 

государства при реализации очень крупных и затратных проектов. Только при 

участии государства, а то и вовсе за его счет можно решить долгосрочные 

задачи развития экономики, такие как строительство сети железных дорог, 

крупных портов, металлургических комбинатов, сетей научных лабораторий 

и т.п. Во-вторых, этому способствует необходимость пополнения 

государственной казны (бюджета) в связи с возрастающими потребностями 

укрепления обороны, безопасности страны, финансирования развития 

ключевых отраслей. Всё это продиктовано усилением борьбы за передел мира, 

эскалацией захватнических войн. Соответственно, государство уделяет 

внимание поиску дополнительных источников пополнения казны. 

Не означает ли огосударствление экономики перехода к социализму? 

Может быть следует отодвинуть в сторону классовую борьбу и добиваться 

лишь возрастания государственного участия в экономическом развитии и 

организации справедливого распределения ресурсов? Нет. Почему? Потому 

что государство в обществе, разделённом на классы, представляет собой не 

некого арбитра, призванного примирить все социальные слои населения, а 

организацию господствующего класса, деятельность которого направлена на 

подавление сопротивления класса угнетаемого. Государство при капитализме 

– это орудие буржуазии для защиты своего господства. Эта функция первична, 

а все остальные (поддержание правопорядка, помощь беспризорникам, 

инвалидам, пенсионерам и т.п.) – вторичны.  

С момента появления частной собственности появился институт власти. 

Каково было её предназначение? Способствовать удержанию в повиновении 

эксплуатируемых трудящихся масс, заставить их подчиняться воле 

эксплуататоров. Так было во времена первых государств в глубокой 

древности, во времена рабовладения, так осталось и до сих пор. Каким образом 

буржуазия укрепляет собственную власть? Посредством усиления аппарата 

управления и принуждения в лице армии, полиции, судов, тюрем и т.д.  

Следовательно, усиление контроля со стороны капиталистического 

государства над экономикой представляет собой укрепление власти 

буржуазии. Кроме того, возможность олигархии пользоваться в 

неограниченном количестве государственными ресурсами открывает простор 

для проворачивания новых махинаций, освоения оборонного и других 

государственных заказов, паразитирования на государственном бюджете. 

Буржуазное государство никогда не станет действовать вопреки интересам 

эксплуататоров, последовательно препятствовать их проделкам. Чем можно 

подтвердить соответствующий тезис? Анализ деятельности современных 



государственных корпораций, присваивающих в свою пользу 

общенациональные ресурсы, де-факто представляющих собой монопольные 

частные компании, прямо свидетельствует об этом. 

Следует ли ограничиться введением ограничительных и контрольно-

надзорных мер со стороны государства в отношении финансово-

промышленных групп, не прибегая к радикальным переменам? 

Капиталистическое государство не станет идти против воли своих классовых 

собратьев. Оно может для приличия устроить порку отдельному зарвавшемуся 

олигарху или оштрафовать крупную фирму на большую сумму, но оно 

никогда не посягнёт на весь класс капиталистов и на его господство. 

История доказала, что буржуазия допускает возможность 

государственного регулирования экономики и государственного управления 

лишь в момент необходимости преодоления тяжёлого кризиса. По мере 

стабилизации экономической обстановки капитал непременно добивается 

снижения присутствия государства в экономике. Что в свою очередь ускоряет 

движение к очередному кризису. Следовательно, только социалистическая 

революция может разорвать порочный круг следования от одного кризиса к 

другому, сбросить власть буржуазии и не только положить конец грабежу 

трудового народа, но и открыть перед человечеством новые, невиданные 

прежде горизонты.  

Организация классовой борьбы 

Термин "революция" усилиями буржуазной пропаганды в максимальной 

степени скомпрометирован, превращён в страшилку. В сознании многих 

людей старательно сформировано представление, будто революция – это 

нечто ужасное. Усилиями тысяч журналистов, политологов, всевозможных 

псевдоучёных и экспертов – всей этой армией буржуазных пропагандистов 

сделано немало, чтобы в глазах простого человека стоял знак равенства между 

революцией и между бунтом, погромом, беспорядками. На самом деле 

революция – это коренное, качественное изменение. Например, когда речь 

заходит о революции в области науки, техники, медицины и т.д. все с 

замиранием сердца ждут новых чудес прогресса. Все согласны, что революция 

в этих областях – это благо. Однако, стоит лишь заговорить о социальной 

революции, как несчастного обывателя охватывает страх, что пьяные матросы 

придут грабить его квартирку и отнимут у него последние штаны. Всё это 

результат работы буржуазной пропаганды: от системы образования до 

всевозможных телевизионных шоу. С другой стороны, революциями со 

знаком “плюс” называют выгодные мировому капиталу изменения 

политической системы, использующие насильственные методы, вроде 

майдана на Украине. Всё допустимо, если это выгодно США.    

Повторяем, что революция представляет собой смену общественного 

строя и формы правления, одной формы собственности другой, одного 

господствующего класса другим. Революция – это праздник угнетённых. 

Буржуазные революции помогли сбросить оковы феодализма и открыть 

дорогу огромному техническому и общественному прогрессу. Однако, 



капитализм уже стал приносить человечеству гораздо больше вреда чем 

пользы – пришло время для новой, уже социалистической революции, чтобы 

сбросить оковы старого строя и установить новый общественный порядок, 

более прогрессивный и справедливый. Основоположники марксизма-

ленинизма подчёркивали, что достичь этого можно только путём 

социалистической революции.  

Какие методы борьбы предпочтительнее для трудового народа – 

парламентские или непарламентские, легальные или нелегальные? Надо ли 

участвовать в выборах или необходимо создавать подпольные партизанские 

отряды? Следует сочетать участие в выборах с организацией уличных акций 

протеста. Для чего следует принимать участие в избирательных кампаниях? 

Что это может дать? Агитация среди населения перед выборами, равно как и в 

стенах парламента, представляет собой полноценную возможность 

разоблачения грабительской антинародной сути капиталистической системы, 

олигархов и защищающей их интересы власти. Смысл участия в парламенте 

заключается в том, чтобы доказать народу бесперспективность буржуазного 

строя и необходимость борьбы с ним. Поскольку депутатов сложнее 

арестовать в виду наличия у них статуса неприкосновенности, то увеличение 

представителей Коммунистической партии в парламенте открывает перед ней 

больше благоприятных условий для борьбы с властью капитала. 

Следовательно, возможности народа легально бороться за свои права, за 

социализм расширяются. В.И.Ленин справедливо указывал, что «мы, 

большевики, участвовали в самых контр-революционных парламентах, и 

опыт показал, что такое участие было не только полезно, но и необходимо 

для партии революционного пролетариата для подготовки социалистической 

революции».4 

Несомненно, использование парламентских форм борьбы (участие в 

выборах, депутатская деятельность) расширяет перед пролетариатом и его 

авангардом в лице Коммунистической партии возможности проведения 

агитации среди народа, разоблачения сути буржуазной системы и государства. 

Однако, можно ли прийти к власти только и исключительно с помощью 

выборов? Нет, поскольку буржуазия будет до последнего сопротивляться и 

пойдёт на любые преступления, только чтобы сохранить свою власть над 

народом. Капитал и без этого создаёт максимально благоприятные условия 

для раскрутки своих политических партий, препятствуя остальным, особенно 

коммунистам. Нередко власть впрямую фальсифицирует итоги голосования. 

Именно в подобных случаях необходимо организовывать массовую 

протестную борьбу граждан. Только массовый выход людей на улицы сможет 

переломить ситуацию – классовый протест миллионов является действенным 

оружием против попыток контрреволюционных сил узурпировать власть. 

Капитал сделает всё от него зависящее, чтобы не допустить передачи власти 

трудовому народу. В этой связи даже в самой демократической по форме 

                                                           
4 Ленин В.И. Детская болезнь "левизны" в коммунизме (цитата приведена в сокращении) 
 



буржуазной республике власть использует все мыслимые методы, ухищрения 

и лазейки, направленные на подавление трудящихся. Трудовой народ, люди 

наемного труда по большей части отстранены от реального влияния на 

политические процессы. Правят бал только противоборствующие между 

собой кланы капиталистов. Информационные провокации против оппозиции, 

воспрепятствование её деятельности, манипулирование избирательным 

процессом, – всё это направлено на закрепление доминирующего положения 

олигархии. Более того, существует огромная степень вероятности 

аннулирования результатов выборов в случае победы на них представителей 

Коммунистической партии (как это было, например, в Приморье в 2018 г.). 

Как действовать при сложившейся ситуации? Только активизация 

протестных выступлений трудящихся, организация митингов, демонстраций, 

забастовок и шествий сможет переломить ход событий. В случае, когда в 

уличных мероприятиях участвуют сотни тысяч (а то и миллионы) людей, тогда 

власть непременно отступает под натиском народных выступлений.  

Могут ли политические представители буржуазных кланов, борющихся 

с конкурентами, использовать народный протест в своих интересах? 

Несомненно. Как не допустить подобного развития событий? 

Коммунистическая партия должна встать во главе борьбы народа за свои права 

и против эксплуататоров.  

Речь идёт о мирных или насильственных методах уличной борьбы? 

Несомненно, предпочтительно действовать в пределах правового поля. 

Коммунисты стремятся использовать мирные способы противодействия 

капиталу. Однако история показывает, что буржуазия может первой 

прибегнуть к кровопролитию, развязав террор в отношении народа. В этих 

условиях трудящиеся имеют право не только защитить себя любыми 

средствами,5 но и перейти в ответное контрнаступление. 

Какие предпосылки необходимы для победы пролетариата над 

буржуазией? Прежде всего, должна сложиться революционная ситуация, 

при которой: 1)"верхи не могут управлять по старому" (правящий класс 

проявляет неспособность удержать собственное господство); 2) "низы не 

хотят жить по старому" (резко обостряется бедственное положение 

трудящихся и возрастает их настойчивое стремление к переменам) в 

результате чего значительно повышается активность народных масс. 

Достаточно ли этого для победы революции? Нет. Встаёт вопрос о её 

                                                           
5 Ф.Энгельс, «Принципы коммунизма», 1847 г.: 

«16-й вопрос: Возможно ли уничтожение частной собственности мирным путем?  

Ответ: Можно было бы пожелать, чтобы это было так, и коммунисты, конечно, были бы последними, кто 

стал бы против этого возражать. Коммунисты очень хорошо знают, что всякие заговоры не только 

бесполезны, но даже вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать предумышленно и по 

произволу и что революции всегда и везде являлись необходимым следствием обстоятельств, которые 

совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов. Но, вместе с тем, они 

видят, что развитие пролетариата почти во всех цивилизованных странах насильственно подавляется и 

что тем самым противники коммунистов изо всех сил работают на революцию. Если все это, в конце концов, 

толкнет угнетенный пролетариат на революцию, то мы, коммунисты, будем тогда защищать дело 

пролетариата действием не хуже, чем сейчас словом». 
 



субъективном условии – о наличии революционной политической 

организации трудящихся, готовой и способной сместить буржуазное 

правительство. Именно поэтому для победы революции пролетариату 

необходима сильная Коммунистическая партия. 

Кто представляет собой опасность для пролетариата и для 

Коммунистической партии помимо буржуазии? Деятели, политические 

группировки и партии, стоящие на позициях оппортунизма (т.е. предательства 

интересов трудящихся). В чём заключается основная суть оппортунизма? В 

отказе от классовой борьбы и в ставке на соглашательство с буржуазией, в 

пособничестве её интересам. На что направлена деятельность оппортунистов? 

На погашение, дробление, запутывание и в конечном итоге нивелирование 

революционной активности рабочего движения в интересах укрепления 

власти капиталистов.  

Какие виды оппортунизма существуют? Правый оппортунизм и левый 

оппортунизм. Какова социальная база правых оппортунистов? Социальная 

опора правого оппортунизма – "рабочая аристократия" (высокооплачиваемая 

верхушка рабочего класса) и мелкая буржуазия. Обе эти группы в силу своего 

промежуточного положения в обществе (между пролетариатом и буржуазией) 

не могут быть последовательно революционными силами, часто колеблются и 

могут пойти на сговор с крупным капиталом ради сохранения части своих 

привилегий. К сожалению, большинство представителей этого условного 

«среднего класса» не осознает, что как только потребность в их помощи у 

олигархии отпадет, их ограбят так же, как грабят простых трудящихся, 

подвергнут разорению и унижению. 

Социальная опора левого оппортунизма – представители 

деклассированных слоёв населения. Часто не нашедшие своего места в жизни 

представители интеллигенции, деклассированные рабочие, долгое время 

остающиеся без хоть сколько-нибудь регулярного заработка и прочие 

социально неустроенные люди выступают с громкими революционными 

фразами. Они призывают отказаться от парламентской борьбы, требуют 

немедленной организации стачек, партизанщины, вооруженного восстания 

против режима. Это другая крайность, которая выгодна буржуазии. Ведь отказ 

от участия в выборах сразу исключает коммунистов из легального поля 

борьбы, просто лишает левые силы избирательного права. Само это право 

было выстрадано целыми поколениями революционеров, положивших свои 

здоровье и жизни за возможность завоевания хотя бы отдельных элементов 

демократических свобод. Добровольный отказ от этих завоеваний равносилен 

отбрасыванию революционного движения на столетие назад. 

Какие идеи проповедуют их представители? Сторонники правого 

оппортунизма выступают за использование исключительно парламентских и 

легальных методов борьбы (при любых обстоятельствах). Последователи 

левого оппортунизма полностью исключают возможность использования 

парламентских и легальных форм борьбы, призывают к немедленному 

переходу к организации радикальных форм выступлений против капитала, 

вплоть до вооружённых. Последователи правого оппортунизма делают ставку 



на межклассовое сотрудничество и установление компромисса между 

социальными слоями населения взамен обобществления средств производства 

и установления диктатуры пролетариата. Сторонники левого оппортунизма 

выступают за осуществление своеобразного "прыжка" от капитализма к 

социализму, исключая переходный период, не допуская возможность 

использования опыта отдельных представителей противоположных классов в 

деле построения нового общества. Оба подхода вредны для дела социальной 

революции и прямо или косвенно помогают буржуазии в её борьбе против 

трудящихся. Поэтому любые отклонения в политической линии недопустимы. 

Задача Коммунистической партии – усиление влияния в пролетарской 

среде. Опора на рабочий класс и его массовая организация способна 

обеспечить победу над капиталом. Какой подход следует использовать в 

отношении мелкобуржуазных слоёв населения? Пролетариату важно 

оказывать влияние на них, перевоспитать, привлечь на свою сторону, 

приобщить к общей задаче, осуществляемой рабочим классом и его 

авангардом. Однако позволять этим слоям руководить своей политической 

организацией пролетариат не должен. 

В чем прогрессивный характер социалистической революции? 

Много пишут и говорят о "капиталистической демократии". На самом 

деле в условиях капитализма "свободой" могут пользоваться только те, кто 

располагает деньгами – капиталисты и некоторые их прислужники. А как же 

многопартийность и парламентаризм? Всё это представляет собой ширму для 

прикрытия эксплуатации трудового народа. В чём это выражается? В том, что 

главенствующая партия буржуазной "демократии" передаёт власть только 

другой буржуазной партии. А пролетариат и его политические представители 

всегда подвергаются притеснениям.  

Следовательно, подлинное народовластие возможно только при 

социализме? Несомненно. Победа социализма открывает трудящимся новые 

возможности формировать государственный аппарат, подчинять его своим 

интересам, контролировать распределение ресурсов и действия 

управленческих кадров в интересах народа, осуществлять их замену. Отличие 

власти пролетариата от власти буржуазии заключается в том, что 

государственные функции все больше сосредотачиваются в руках органов 

народного самоуправления в лице Советов, формируемых из трудящихся, а 

также в руках Коммунистической партии формирующей и контролирующей 

государственный аппарат. 

Может ли Коммунистическая партия устраниться от руководства 

данными процессами после завоевания экономической и политической власти 

трудящимися? Политические представители свергнутых эксплуататорских 

классов нередко стремились проникнуть на ключевые посты в Советском 

государственном аппарате. Для чего они это делали? Как правило, противники 

революции одержимы стремлением воспрепятствовать социалистическому 

строительству, подорвать власть трудового народа изнутри. В случае 

попустительства им реванш класса капиталистов неизбежен. Поэтому речь 



должна идти о руководстве Коммунистической партией Советским 

государством. Должна ли подавляться деятельность лиц и политических 

организаций, стремящихся опрокинуть завоевания социалистической 

революции? Непременно. В противном случае контрреволюция может 

перейти к радикальным действиям, нанеся чувствительный удар по новому 

пролетарскому государству. 

Угроза социализму исходит только от прямых политических 

представителей буржуазии? Вовсе нет. История доказала, что капиталисты 

стремятся подорвать изнутри ряды рабочего класса и Коммунистической 

партии – как до, так и после победы пролетарской революции. Попыткам 

возврата к капитализму объективно способствует деятельность карьеристов и 

стяжателей, примкнувших к уже правящей Коммунистической партии. Что 

руководит ими? Стремление к личной выгоде и к укреплению собственного 

положения в органах власти. Могут ли они в этой связи пойти на нарушение 

Советских законов, прибегнуть к противозаконным действиям? Вполне.   

Таким образом, формируется обособленная прослойка партийных и 

государственных перерожденцев, действующих рука об руку с 

капиталистическим окружением и стремящихся к сокрушению основ 

социализма и Советского государства. 

Какие меры, направленные на недопущение возможного трагического 

развития событий, могут быть наиболее действенными? Во-первых, 

проведение регулярной чистки партийных и Советских государственных 

органов от карьеристов, саботажников и скрытых классовых противников. Во-

вторых, создание механизма, который поставил бы заслон бюрократизации 

управленческого аппарата, отрыву руководящих органов от народа, 

проникновению колеблющихся элементов и скрытых классовых врагов в 

партию и в Советские органы государственного управления. Речь идёт о 

развитии реального народовластия и самоуправления, об усилении контроля 

со стороны народа над государственным аппаратом, о проведении регулярной 

выборности и сменяемости уже советских должностных лиц, о подключении 

органов прямого народовластия к управлению страной. При этом ни в коем 

случае нельзя отменять руководящую роль Коммунистической партии.  

Этапы строительства социализма 

Что такое социализм? Социализм – это система, базирующаяся на 

доминировании общенародной собственности, плановой экономики, 

отсутствии эксплуатации наёмного труда. Какие пути социалистического 

строительства представляются наиболее эффективными? 

На начальном этапе должна быть проведена национализация основных 

отраслей промышленности, банковской системы и транспорта. Возможно ли 

это? Процесс централизации и обобществления производства наблюдается 

при капитализме. Однако выгоду от этого продолжает иметь лишь узкая кучка 

эксплуататоров. Соответственно, стоит задача обратить деятельность 

государственно-капиталистических монополий на пользу народа. А 



осуществить это можно только путём реальной передачи их под контроль 

государства трудящихся.  

Какие способы национализации капиталистической собственности 

следует использовать? Либо с помощью конфискации, либо через выкуп 

производственных объектов у прежних владельцев с последующим 

использованием их опыта в деле налаживания народного хозяйства. Передача 

базовых отраслей экономики в собственность пролетарского государства 

происходит в сжатые сроки. Однако в переходный период сохраняется мелкая 

и средняя частная собственность. 

Так будет продолжаться вечно? Нет. В дальнейшем – по мере 

укрепления экономики социалистического государства, начинается 

постепенное снятие капиталистических пережитков в лице мелкой и средней 

буржуазной собственности. Капитал постепенно вытесняется. Со временем 

частная собственность преодолевается благодаря новым, более эффективным 

формам ведения хозяйственной жизни – кооперации и коллективной 

собственности, которая получает максимальное развитие. В экономике 

функционируют только общенародная форма собственности 

(распространяется на ключевые отрасли производства, транспорта, 

банковской системы, природные ресурсы) и коллективная (охватывает, как 

правило, сектор, связанный с производством товаров народного потребления 

и услуг).  

Как организовать эффективное управление обобществлёнными 

средствами производства? Известно, что непосредственной функцией любого 

собственника во все времена было планирование развития своего предприятия 

– в противном случае его разорение было бы неминуемым. Феодал планирует 

развития своего имения, капиталист – своего бизнеса, а государство – 

контролируемых им отраслей народного хозяйства. Отсюда вытекает 

необходимость формирования системы государственного планирования 

развития экономики. Она должна носить централизованный и 

скоординированный характер. В её задачу входит создание системы 

управления, обеспечивающей быстрое и устойчивое развитие общества. 

Государство берется за координацию работы всех хозяйствующих субъектов, 

для обеспечения пропорциональности развития экономики. Планирование 

приобретает характер вычисления оптимальной траектории движения 

общества к постепенной цели – постоянному повышению уровня и качества 

жизни граждан, при соблюдении критерия обеспечения национальной 

безопасности. Планирование осуществляется на основе научного подхода, с 

использованием методов экономической кибернетики. Всеми необходимыми 

технологиями для этого человечество уже располагает: вычислительная 

мощность компьютерной техники достаточна, а скорость прохождения 

информации по телекоммуникационным сетям отвечает потребностям 

планирования в режиме реального времени.  

При этом следует всемерно повышать роль трудовых коллективов в 

организации производственного процесса, на привлечение их к управлению 

производством. Трудовые коллективы, организации местного самоуправления 



и профессиональные сообщества становятся главными экспертами и 

потребителями, формирующими заказ государственной системе 

планирования на производство необходимой им продукции. Однако 

соответствующие действия не должны приводить к отходу от основ 

государственной и кооперативной собственности, плановой системы 

экономического развития. В противном случае возможно обособление 

представителей трудовых коллективов, развитие у них мелкобуржуазных 

тенденций, грозящих обрушению социалистической экономике. 

На следующей стадии развития – после победы социализма, 

формируются предпосылки для перехода общества к коммунизму. 

Постепенно – ходом исторического процесса, отмирает коллективная форма 

собственности, вытесняясь общенародной. Возрастает самоуправление и 

самоорганизация народа. Контрреволюционные выступления сторонников 

старых форм собственности становятся невозможны и тогда победа 

справедливого общества становится окончательной.  

Вероятно, здесь внимательный читатель обязательно задастся вопросом: 

что же тогда случилось с нашей, в прошлом социалистической страной, что 

мы вновь оказались в тисках мирового империализма? Об этом следует 

поговорить отдельно. 

Коротко о социализме в СССР 

На рубеже XIX-XX вв. Российская Империя представляла собой клубок 

острейших противоречий. Веками господствовавшее крепостное право было 

отменено лишь относительно недавно, но выкуп за свою землю крестьянам 

предстояло платить ещё более 100 (!) лет. Сравнительно быстрый 

экономический рост соседствовал с жутким расслоением общества: безмерные 

богатства единиц были рядом с нищетой миллионов, блестящая 

образованность отдельных слоёв с безграмотностью большинства, развитие 

отдельных отраслей промышленности с архаичным сельским хозяйством. 

Отсталость от стран Запада уже привела к тяжелому поражению в Крымской 

войне 1853-1856 гг., поражению в русско-японской войне 1904-1905 г. и к ряду 

поражений в развязанной крупными империалистическими державами 

Первой Мировой войне 1914-1917 гг. Власть слабого и неспособного к 

эффективному управлению страной царя Николая II, непоследовательная 

реализация столыпинских реформ, внешнее управление банковским сектором 

(порядка 80% российского банковского капитала находилось в собственности 

французских и английских банков), регулярно случавшийся в стране голод – 

всё это предопределило рост протеста и левых настроений в обществе и в 

конечном итоге создало условия для падения царизма в результате 

февральской революции 1917 г., а затем и победы в том же 1917 году Великой 

Октябрьской Социалистической Революции под руководством партии 

большевиков, которую возглавлял Владимир Ильич Ленин.  

После быстрого перехода власти почти на всей территории страны в 

руки большевиков (триумфальное шествие советской власти), побеждённые 

эксплуататорские классы помещиков и капиталистов при поддержке 



иностранных интервентов развязали в России гражданскую войну, в которой, 

однако, потерпели поражение от Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 1922 

г. из обломков развалившейся империи большевики смогли собрать могучий 

Советский Союз. Началась ускоренная подготовка к технологическому рывку 

вперёд. Руководство страны понимало, что в мире снова пахнет большой 

войной, и поэтому Советскому Союзу срочно требовалась собственная 

тяжелая промышленность и полное самообеспечение продовольствием, чтобы 

выжить в новой мировой бойне.  СССР взял курс на ускоренную 

индустриализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства. 

Была создана централизованная систему управления производством с 

использованием перспективных пятилетних планов развития народного 

хозяйства. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, 

между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били 

монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-

литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские 

бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость 

культурную, за отсталость государственную, за отсталость 

промышленную, за отсталость сельскохозяйственную ...Мы отстали от 

передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние 

в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 

Война началась ровно через десять лет. К этому моменту 

социалистическая экономика СССР смогла создать 9 тыс. самых современных 

крупных предприятий. Промышленное производство по всем ключевым 

отраслям возросло по сравнению с 1913 годом от 3 (производство цемента) до 

24 раз (производство электроэнергии). Начало Великой Отечественной войны 

СССР встретил лучшими образцами танков, самолётов, артиллерии и 

стрелкового вооружения. Победа далась советскому народу дорогой ценой – 

27 млн. лучших сынов и дочерей нашего Отечества погибли на фронтах, от 

бомбёжек или были замучены в нацистских концлагерях. Было утрачено около 

1/3 национального богатства. Несмотря на огромные потери СССР стал первой 

страной из всех стран-участниц Второй Мировой, которая смогла 

восстановить разрушенную войной экономику и отменить карточки на 

продукты питания. Параллельно с этим активно развивался атомный проект, 

поскольку бывшие союзники по антигитлеровской коалиции обернулись 

против первого в мире социалистического государства. Уже через год после 

окончания войны в 1946 г. в своей знаменитой фултонской речи экс-премьер 

Великобритании Уинстон Черчилль призвал западный мир воздвигнуть между 

«западными демократиями» и СССР железный занавес. Параллельно США 

разрабатывали планы атомных ударов по городам Советского Союза. Только 

успешное испытание в 1949 г. первого советского ядерного устройства 

поумерило пыл ястребов империализма. 

Успехи послевоенного СССР хорошо известны: открытие космической 

эры для всего человечества (запуск первого искусственного спутника Земли и 

первый в мире космический полёт советского гражданина – коммуниста Юрия 

Алексеевича Гагарина), создание первой в мире атомной электростанции в 



Обнинске, и огромные социальные гарантии, обеспечивающие достойную 

жизнь и уверенность в будущем для всех граждан. 

В нынешнее время рупоры буржуазное пропаганды внушают людям 

мысль, что попытка построения социализма в нашей стране якобы обернулась 

неудачей. На каком основании они это утверждают? Как правило, 

антикоммунисты используют три аргумента: 1) «массовые репрессии», якобы 

уничтожившие собственный народ, 2) дефицит потребительских товаров, 3) 

«неэффективная» экономика и «тупик», в котором якобы оказался СССР. 

Идеологи антисоветизма целенаправленно искажают нашу историю. А 

как обстояло дело в реальности? Об этом мы скажем по порядку. 

«Репрессии» 

Всего в 1921 – 1953 гг. по обвинению в контрреволюционных 

преступлениях было арестовано 3 777 380 человек (из них к высшей мере 

наказания – к расстрелу, приговорено 642 980 человек). Соответствующие 

данные представили Генеральный прокурор СССР, министры юстиции и МВД 

в докладе Н.С. Хрущёву от 1 февраля 1954 года. Может быть, данные носили 

заниженный характер, а подлинные масштабы 

«репрессированных»  скрывались? Но данные, обнародованные Комиссией 

при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических 

репрессий, возглавляемые «прорабом перестройки» А.Н. Яковлевым 

свидетельствуют, что за 30 лет было арестовано 5 951 364 человека. Из них 

осуждено 4 060 306 человек. А к смертной казни приговорено 799 455 

человек.  

Это все были политзаключенные или уголовники? В числе осужденных 

и расстрелянных были власовцы, полицаи, бандеровцы, лесные 

братья,  террористы, диверсанты, а также троцкисты, действительно 

замешанные в антигосударственной деятельности. Большая же часть 

осужденных – это обычные уголовники: бандиты, разбойники, расхитители 

народной собственности, убийцы и насильники. Были ли сплошь там одни 

злодеи? Как и в любой системе исполнения наказания, всегда есть те, кто 

страдает без вины. Такие люди освобождались  ещё при И.В.Сталине, а затем 

в 1950-е гг. Но те, кто нарушал закон, несли заслуженное наказание.  

Как видим, спекуляции Солженициных, Жириновских, Резунов, 

Сванидзе и прочих деятелей о том, что полстраны сидело, а полстраны 

охраняло и о том, что по приказу Сталина расстреляли десятки миллионов 

человек – это полная чушь. Однако, разве заключенных было мало? Давайте 

сравним с современностью. Количество заключённых в условиях нынешней 

«демократии» превышает число лиц, арестованных в Сталинский период. Для 

сравнения: в 1930-ые годы на 100 тысяч человек приходилось 583 

заключённых. А только в 1992 – 2002 гг. на 100 тысяч человек приходилось 

647 заключённых. Кстати, в современных США, хвалёной «цитадели 

свободного мира», в заключении на 100 тыс. человек находится 685 

заключенных. То есть заметно больше чем 1930-е годы при Сталине. 

При этом в период с декабря 1926 по январь 1953 гг. численность 

населения СССР возросла с 147 млн. до 188,7 млн. человек. В свою очередь, 



уже в новое капиталистическое время только в 1992 – 2009 гг. наблюдалось 

сокращение численности населения с 148 514 692 до 141 903 979 человек. 

Сокращение было бы ещё более значительным, если бы не 

«компенсирующий» миграционный приток. Численность же именно русского, 

государствообразующего народа, сократилась на 22 млн. человек. 

«Дефицит» 

После начала «рыночных реформ» уровень и качество потребления 

продовольствия населением заметно сократились. Откуда взята 

соответствующая информация? Даже материалы правительственных 

статистических данных свидетельствуют об этом. Например, в 1990-ые годы 

потребление мяса на душу населения сократилось с 69 до 48 килограмм на 

человека в год, молока и молочных продуктов – с 347 до 221 кг., яиц с 288 до 

218 штук, овощей – с 86 до 78 кг., рыбы – с 20,3 до 8 кг. Но всё это наблюдалось 

в ельцинский период. Разве в 2000-ые годы уровень жизни народа не 

повысился? Ознакомьтесь с материалам Росстата и Госкомстата и вы поймёте, 

что на протяжении 2000-х годов – в период относительной экономической 

стабилизации, обусловленной высокими ценами на энергоносители на 

мировом рынке, по большинству показателей развития народного хозяйства, 

социальной сферы и уровня потребления Россия не достигла уровня 1990 года. 

Но разве при Советской власти не было трудностей со снабжением 

населения продовольствием? Во-первых, соответствующая проблема имела 

место не на протяжении всего Советского периода. Наиболее остро эта 

проблема стала ощущаться во времена «перестройки», когда, как 

впоследствии стало известно, имели случаи саботажа и массового 

уничтожения в том числе продуктов питания, с целью дестабилизировать 

обстановку и спровоцировать народ на выступления против советской власти. 

Во-вторых, при всех трудностях, уровень жизни народа до 

«перестройки» неуклонно возрастал. Так, даже в 1990 году – в момент начала 

экономического кризиса, спровоцированного политикой «перестройки», 

СССР по уровню потребления продовольствия занимал 7-ое место в мире. Это 

данные ООН. Однако после реставрации капитализма Россия опустилась по 

данному показателю к 68-ому месту в мире.  

«Неэффективность экономики» 

Именно благодаря политике социалистического строительства наша 

страна в кратчайшие сроки преодолела вековую отсталость от стран Запада, 

сдвинулась по масштабам экономики на второе место в мире. На протяжении 

1930-х годов страницы западной прессы были заполнены статьями о 

гигантских успехах Советской индустриализации. 

Советский Союз первым из всех стран-участниц Второй Мировой войны 

(кроме не воевавших на своей территории США) восстановил экономику 

(несмотря на чудовищные потери в людях и национальном богатстве). 

Советская страна первой в мире продемонстрировала величайшие достижения 

в области науки и техники: первой запустила пилотируемый человеком 

космический корабль и первой поставила атомную энергию на службе 

мирным целям.  



 Были у советской страны и трудности. Однако их причину следует 

искать не в социалистической системе, не в марксистско-ленинской 

идеологии, а в осуществлении непродуманных волюнтаристских шагов во 

времена «оттепели», в попытках лечения социализма капитализмом с 1965 

года. Даже в период так называемого «застоя» был укреплён экономический 

потенциал, которым до сих пор пользуется Россия. Какие примеры можно 

привести? Месторождения, которыми пользуются нынешние сырьевые 

олигархические компании, были разведаны и обустроены именно в 

брежневский период. 

В целом, даже в 1980-ые годы экономика СССР продолжала занимать 

второе место в мире. Но за годы капиталистической реставрации наша страна 

откатилась назад. Например, в 2018 году российская экономика по объёмам 

ВВП оказалась на 11-ом месте в мире.  

Каковы причины поражения социализма в СССР? 

Если всё в Советский период было идеально, если социализм 

способствовал ускоренному развитию нашей страны, то почему он в конечном 

итоге потерпел неудачу? СССР представлял собой первое в мире государство, 

перешедшее к социализму. Первопроходцы неизбежно совершаю ошибки. Что 

же в итоге способствовало разрушению такой могучей державы?  

1. отказ от поголовного привлечения трудящихся к управлению делами 

государства и монополизация руководством партии всей полноты 

экономической и политической власти;  

2. прекращение чисток рядов КПСС от карьеристов и скрытых классовых 

врагов; 

3. утрата во времена «оттепели» контроля со стороны органов 

государственной безопасности над партийным и управленческим 

аппаратом; 

4. необоснованное забегание вперёд во время осуществления в годы 

«оттепели» волюнтаристских экономических экспериментов;  

5. Ошибки при строительстве плановой экономики, недостаточная научная 

обоснованность планов, победа в советской политэкономической науке 

сторонников теории товарного характера производства при социализме; 

6. Вместо совершенствования плановой экономики и укрепления её научной 

основы в 1965 году произошло внедрение понятия прибыли в экономику в 

качестве базового показателя деятельности народнохозяйственного 

комплекса, что открывало путь к реставрации капитализма; 

7. деятельность внешних врагов, иностранных разведок и агентов влияния.  

Чем всё это обернулось? Усилением отрыва партийно-политического 

руководства от народа, проникновением в руководящие органы карьеристов, 

стяжателей и скрытых противников Советской власти. Отказ от диктатуры 

пролетариата, непринятие мер по развитию реального народовластия, 

переориентация экономики на прибыль, - всё это создало благоприятные 

условия для расхищения общенародной собственности, для накопления 

теневых капиталов. Потребности модернизации экономики и 



совершенствования социализма игнорировались. В результате 

сформировалась новая обособленная управленческая прослойка, стремящаяся 

«обменять власть на собственность». Впоследствии, как только представилась 

возможность, все эти карьеристы дружно побросали партийные билеты и 

превратились в тех самых олигархов и чиновников, многие из которых и 

сейчас правят страной. Те же, кто остался верен своим убеждениям, оказались 

в оппозиции, в рядах КПРФ. 

Сложившейся в СССР ситуацией воспользовались империалистические 

государства. Они «помогли» перерожденцам и карьеристам встать на путь 

предательства и реставрации капитализма. 

Означает ли это нежизнеспособность социализма? Нет. Напротив, 

именно социалистические страны в условиях мирового финансово-

экономического кризиса демонстрируют высокие темпы развития. Там , где у 

власти коммунисты, там, где удается разумно сочетать планирование и 

частную инициативу, там страны и народы демонстрируют лучшую в мире 

динамику развития.  Речь идёт, в первую очередь, о Китайской Народной 

Республике, о Вьетнаме, о Лаосе, о Кубе. На постсоветском пространстве 

такой страной является Белоруссия, руководство которой добилось 

позитивных результатов за счёт сохранения базовых основ социалистической 

экономики. 

Отношение к религии 

Важным вопросом, заслуживающим отдельного внимания является 

отношение компартии к религии. История взаимодействия партии и церкви в 

Советской России и СССР противоречива и сложна. Борьба за ликвидацию 

безграмотности, создание системы всеобщего образования, отстаивание 

позиций научного атеизма и необходимость преодоления предрассудков 

старого мира – всё это требовало от советской власти ограничить влияние 

церкви на общественную жизнь. Не способствовало добрососедским 

отношениям нового государства и церкви также то, что значительная часть 

церковных иерархов не приняли революцию и стали поддерживать 

вооружённые выступления белогвардейцев против Советской власти. 

Последнее обстоятельство на долгое время привело к очень строгой политике 

в отношении религиозных организаций. При Сталине политика в отношении 

церкви постепенно стала смягчаться. В брежневскую эпоху говорить о каких-

либо систематических гонениях на церковь уже не приходится. 

В наше время отношение КПРФ к церкви и религии определяется исходя 

из марксистско-ленинских установок и может быть разбито на три уровня. 

Следует различать отношение к верующим как к людям, отношение к церкви 

как к институту, и к религии как к доктрине. 

Отношение к верующим является очень терпимым. Быть верующим и 

даже состоять в рядах партии не возбраняется. Религиозность признаётся 

личным делом каждого. Не допускается только пропаганда религиозных 

взглядов внутри партии. 



Отношение к церкви как к институту определяется исходя из 

политической позиции самой церкви. Если церковь желает работать на 

душевное спасение граждан, то это её дело. В тех случаях, когда церковь 

помогает налаживать диалог между странами и народами, между Россией и 

государствами с преимущественно православным населением (например, 

Болгарией и Сербией), то партия приветствует такую посредническую роль 

церкви. Часть священнослужителей разделяют представления партии о добре 

и справедливости, прямо или косвенно поддерживают социализм – такой 

подход партия также одобряет. В тех же случаях, когда церковь занимает 

реакционную позицию, поддерживает власть правящего класса и использует 

религиозность граждан для того, чтобы призывать их к повиновению перед 

лицом несправедливости и эксплуатации – в таких случаях партия осуждает 

деятельность церкви и критикует тех её деятелей, которые становятся 

фактически на защиту капитализма и олигархического государства. 

Отношение к религии как к доктрине определяется диалектико-

материалистическим пониманием истории. Идеология партии стоит на 

позициях научного атеизма и здесь никаких компромиссов быть не может.  

Современная внутриполитическая обстановка 

В результате «рыночных реформ» Россия превратилась в источник 

сырья и рынок сбыта готовой продукции. Основа экономики – экспорт 

энергоносителей и других невосполнимых природных ресурсов. Произошла 

деиндустриализация – большая часть советского промышленного потенциала 

оказалась утрачена. Огромная степень зависимости от импорта товаров и 

капитала. Наблюдается свёртывание социальных программ. Обостряются и 

демографические проблемы – население вымирает.  

Таким образом, капитализм в России носит компрадорский, 

полуколониальный характер. Экономика поставлена на службу интересам 

«ведущих мировых держав» (главным образом – Соединённым Штатам 

Америки и странам Западной Европы). Деятельность буржуазии сводится к 

захвату общенародной собственности, к выкачиванию из России 

национальных богатств, к вывозу капиталу за границу. 

Кто противостоит данной политике? Трудовой народ, а также часть 

национальной буржуазии. Почему они не довольны либеральным курсом? 

Национальный капитал стремится вытеснить компрадорский, чтобы самому 

эксплуатировать людей труда. Доказательство того, что отечественная 

буржуазия ничем не лучше компрадорской – хищническая деятельность 

строительных компаний в крупных российских городах. В свою очередь, 

трудящиеся борются за право на достойную жизнь, стремясь сбросить с себя 

удавку грабежа и эксплуатации. 

Кто представляет интересы компрадорской буржуазии? Действующая 

власть и её политическая опора в лице партии «Единая Россия», а также 

«либеральная оппозиция». В чём разница между ними? В том, что 

«единороссы» являются представителями действующей правящей олигархии, 



а «демократические оппозиционеры» - олигархических кланов, оттеснённых 

от властной кормушки. К чему стремятся последние? К взятию реванша с 

целью последующего передела собственности в свою пользу. При этом они 

вкупе с «единороссами» стоят на страже компрадорского капитализма. 

К чему стремятся последние? К взятию реванша с целью последующего 

передела собственности в свою пользу. При этом они вкупе с «единороссами» 

стоят на страже компрадорского капитализма. 

Кто представляет интересы национальной буржуазии? Отчасти ЛДПР и 

«Справедливая Россия», некоторые деятели в правящей партии.  

Какая партия защищает интересы трудового народа – только 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ).  

Какова особенность современной борьбы против капитализма? Ввиду 

того, что российский капитализм носит компрадорский характер, что 

отечественная буржуазия тысячами нитей повязана с западным капиталом, 

борьба за освобождение трудящихся от ярма эксплуатации совпадает со 

стремлением освободить Россию от «глобалистского» ига. Данное 

обстоятельство предусматривает целесообразность формирования широкого 

союза народно-патриотических сил во главе с КПРФ. 

Что может КПРФ предложить народу России? Программные документы 

левопатриотических сил «Десять тезисов Геннадия Зюганова», «Двадцать 

шагов Павла Грудинина», «К единству действий» предусматривают 

реализацию мер, направленных на возрождение экономики России, на 

действенное решение социальных проблем, на борьбу с олигархией и с 

коррупцией, и на формирование предпосылок перехода к социализму. Все 

наши программные установки основаны на опыте мирового 

коммунистического движения. 

Каковы гарантии, что реализация программы КПРФ выведет Россию из 

кризиса? Воплощение в жизнь программных основ коммунистов даже в 

тяжёлых условиях способствовало социально-экономической стабилизации. 

Успешное решение проблем городов и регионов, руководимых коммунистами 

Анатолием Локтем (Новосибирск), Сергеем Левченко (Иркутская обл.), 

Андреем Клычковым (Орловская обл.) и Валентином Коноваловым 

(Республика Хакассия), доказывает возможность улучшения социально-

экономической обстановки благодаря власти коммунистов даже в отдельно 

взятых территориях в условиях господства капитализма. О том же самом 

свидетельствует устойчивое развитие «островков социализма» - предприятий 

коллективных форм собственности, руководимых членами КПРФ либо их 

сторонниками. ч 

Всё это, несомненно, очень важный положительный опыт. Но что надо 

сделать, чтобы левый поворот произошёл в масштабах всей страны? 

Необходимо, чтобы к значительной части нашего народа пришло осознание 

бесперспективности капитализма, чтобы у него появилась готовность 

поддержать политическую борьбу КПРФ. Как добиться этого? Путём 

кропотливой работы с населением, выражающейся в проведении агитации, во 

взаимодействии с протестными группами населения, пробуждения в 



трудящихся духа классовой борьбы и воспитания классового сознания. Всё это 

обязательно потребуется для борьбы и будущего строительства обновлённого 

социализма XXI века. Кто должен непосредственно этим заниматься?  

 Мы – коммунисты, члены КПРФ. 
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